
Кампании Антиядерной программы  РСоЭС 
Мероприятия Координатор Участники Партнеры 

Кампания против продления сроков эксплуатации и повышения мощности действующих блоков АЭС    

- сбор информации экоНКО в регионах и официальных структур (Ростехнадзор, руководство АЭС о плане 
действий в связи с наступлением срока окончания эксплуатации 1энергоблока)   
- получить заключения экспертов по устойчивости /безопасности АЭС  
- анализ законодательства  
- акция по «выведению из эксплуатации 1-го энергоблока БАЭС»  как самого проблемного  
- использовать возможность судебного обращения в связи с продлением сроков эксплуатации 1-го 
энергоблока БАЭС  
- распространить информационные, аналитические материалы (анализ законодательства, дорожная карта 
АЭС,  заключение независимых экспертов по обоснованности намерений продления эксплуатации и 
повышения мощности) 
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Кампания по проблеме размещения полигонов РАО (ПЗРО и ПХРО долговременного хранения)      

-  установление контактов с общественными организациями регионов, для которых эта тема актуальна ( 9 
регионов потенциального размещения  ПЗРО, 14 регионов , имеющих ПХРО) 
- сбор информации о потенциальных угрозах размещения ПЗРО в регионах 
- выработка единых подходов 
- проведение акций против размещения полигонов в местах, не соответствующих требованиям НРБ и Закона 
«Об обращении с РАО» (акции могут проводится отдельно в каждом регионе при солидарной поддержке 
других участников) 
- Акция по «радостной» встрече поезда с РАО (Марьясов)  
В рамках  данной кампании предполагается кооперирование с российскими и  международными  
организациями, работающими в сфере противодействия трансграничному перемещению радиоактивных 
отходов и захоронения на территории России зарубежных радиоактивных отходов. 

Пицунова Марьясов, Гарапов, 
Серветник 
 
 9 регионов ПЗРО , 
14 регионов ПХРО, 
ядерные регионы 
 

 

Кампания против загрязнения радионуклидами водоемов общего пользования (включая проекты 
продувки водоемов-охладителей АЭС и загрязнение тритием). 

   

1. Анализ состояния проблемы (существующие программы и исполнители подобных исследований.  
2. Проработать с Росатомом вопрос о включении в их программы работ по исследованию влияния трития с 
последующим использованием этих данных для изменения норм по тритию в НРБ  
3. Инициирование исследований по учету путей миграции, влияния трития в районе расположения АЭС, на 
биоту и здоровье населения (формирование группы специалистов и пр.) 
4. Разработка и лоббирование законодательной инициативы 
5. Продвигать идею замкнутого цикла водоснабжения для объектов атомной энергетики, запрет для АЭС 
использовать водоемы общего назначения (Лагутов).  
6. Информационное сопровождение 

?Балаково Виноградова, 
Лагутов, Пицунова, 
Кругликова, Тверь 
 
Пирожков 

 



Общероссийская кампания против гамма-облучения сельскохозяйственной продукции     

 организация диалога с органами власти для предотвращения гамма-облучения сельхозпродукции в региона России 
 широкое распространение сведений о негативных последствиях гамма-облучения сельхозпродукции через 

рассылки, сайты, СМИ, экологические и специализированные СМИ  
 разработка популярных материалов для распространения в СМИ и использования в регионах  
 акции  против реализации Общероссийской программы гамма-облучения сельхозпродукции 
 акции по принятию (лоббированию) законов против использования технологии гамма-облучения сельхозпродукции, 

а также против поставок гамма-облученных продуктов питания и кормов из-за рубежа 

Гарапов Все  

Кампания против строительства новых энергоблоков АЭС     

1. По новым АЭС вокруг Татарстана (Башкортостане, Ульяновской области): организованные действия (антиядерные 
марши, акции, пикеты, митинги, обращения и другие мероприятия). А.Гарапов 

2. По Новоронежской  и Волгодонской АЭС. В.Пирожков 
3. По Северо-Западу. О.(Бодров, В.Серветник 
4. Нижний Новгород А.Каюмов 
5. Димитровград. М.Пискунов 
6. Центральная (Костромская) АЭС. И.Резникова 

Серветник Гарапов, Серветник, 
Каюмов,  
 
Лагутов 
 
Волгодонск  

 

Кампания по MOКС (уран-плутониевому) топливу     

■ информирование населения о планах по использованию в гражданских реакторах МОКС-топлива, содержащего 
сверхядовитый для людей плутония-239 (оружейный плутоний) и т.д.;  

■ просвещение населения «ядерных» регионов России о правилах защиты в случае возникновения на атомных 
объектах повышенных радиоактивных выбросов и аварийных ситуаций; 

■ просвещение граждан и общественных объединений о правах граждан, общественных объединений и СМИ по 
вопросам радиационной безопасности в рамках действующего законодательства; 

■ обучение и содействие защите прав граждан и общественных объединений в области  радиационной безопасности, 
в том числе на практических примерах.  

Пискунов Торопов, Марьясов 
 
Пицунова 

 

Кампания против закачки в недра ЖРО (направлена на изменение законодательства):     

 встречи в Росатоме, работа с депутатами ГосДумы. 
 Сбор информации о состоянии проблемы в регионах (в том числе по Твери и Тамбову)  

Пискунов 5 регионов    

Информационная кампания «Влияние атомной энергетики на климат и окружающую среду»     

 Сбор информации по всем аспектам влияния атомной энергетики на климат 
 Подготовка и распространение обобщенных материалов (доклада)  

 Пискунов, Пицу-
нова, Серветник. 
Подосенова  
Пирожков. 

 

 


